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Положение о школьном этапе  

Всероссийской олимпиады школьников 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение о школьном этапе всероссийской олимпиады школьников 

(далее - Положение) определяет порядок организации и проведения школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников (далее - Олимпиада), ее организационное, 

методическое и финансовое обеспечение, порядок участия в Олимпиаде и определения 

победителей и призеров. 

1.2. Положение разработано на основании Порядка проведения всероссийской олимпиады 

школьников, в редакции приказа Министерства образования и науки РФ № 249 от 17.03.15г.  

1.3. Основными целями и задачами Олимпиады являются выявление и развитие у 

обучающихся творческих способностей и интереса к научной (научно - исследовательской) 

деятельности, пропаганды научных знаний, отбор лиц для участия в муниципальном этапе 

олимпиады, создание необходимых условий для поддержки одаренные детей. 

1.4. Олимпиада проводится по общеобразовательным предметам, перечень которых 

утверждается приказом директора школы.  

1.5. Ответственным за проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников является лицо из числа педагогических, работников школы назначенное 

приказом директора. 

1.6. Взимание платы за участие в олимпиаде не допускается. 

 

2. Порядок организации и проведения школьного этапа Олимпиады  

2.1. Олимпиада организуется и проводится:                                                                                                               

- для учащихся 2-11 классов – с1сентября по 1 ноября 2018г (конкретные даты и время 

проведения школьного этапа Олимпиады устанавливаются графиком). 

2.2. Задания для Олимпиады разрабатываются предметно-методическими комиссиями, 

состоящими из представителей городских методических объединений учителей — 

предметников в мае и хранятся до начала ВсОШ в Управлении образования. Школы 

получают задания после запуска ШЭ олимпиады. 

2.3. Не позднее, чем через 3 дня после завершения олимпиады по предмету учитель- 

предметник предоставляют ответственному за проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников, назначаемому директором школы, протокол Олимпиады. 

2.4. При проведении этапов олимпиады каждому участнику олимпиады должно быть 

предоставлено отдельное рабочее место, оборудованное в соответствии с требованиями к 

проведению соответствующего этапа олимпиады по каждому общеобразовательному 

предмету. Все рабочие места участников олимпиады должны обеспечивать участникам 



олимпиады равные условия и соответствовать действующим на момент проведения 

олимпиады санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. 

2.5. В месте проведения олимпиады вправе присутствовать ответственный за проведение 

школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников, члены оргкомитета, жюри 

соответствующего этапа олимпиады, а также граждане, аккредитованные в качестве 

общественных наблюдателей в порядке, установленном Минобрнауки России. 

2.6. До начала школьного этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету 

члены жюри  проводят инструктаж участников олимпиады - информируют о 

продолжительности олимпиады, порядке подачи апелляций о несогласии с выставленными 

баллами, о случаях удаления с олимпиады, а также о времени и месте ознакомления с 

результатами олимпиады.  

2.7. Во время проведения олимпиады участники олимпиады: 

-должны соблюдать настоящий Порядок и требования к проведению соответствующего 

этапа олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

 - не вправе общаться друг с другом, свободно перемещаться по   

 аудитории; 

- вправе иметь справочные материалы, средства связи и электронно-вычислительную 

технику, разрешённые к использованию во время проведения олимпиады, перечень которых 

определяется в требованиях к организации и проведению соответствующих этапов 

олимпиады по каждому общеобразовательному предмету. 

2.8. В случае нарушения участником олимпиады настоящего Порядка и (или) 

утверждённых требований к организации и проведению олимпиады по каждому 

общеобразовательному предмету, ответственный за проведение ШЭ ВсОШ вправе удалить 

данного участника олимпиады из аудитории, составив акт об удалении участника 

олимпиады. 

2.9. Участники олимпиады, которые были удалены, лишаются права дальнейшего участия 

в олимпиаде по данному общеобразовательному предмету в текущем году. 

2.10. В целях обеспечения права на объективное оценивание работы, участники олимпиады 

вправе подать в письменной форме апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

членам жюри олимпиады. Апелляция подается в течении двух дней с момента объявления 

результатов. 

2.11. Участник олимпиады перед подачей апелляции вправе убедиться в том, что его работа 

проверена и оценена в соответствии с установленными критериями и методикой оценивания 

выполненных олимпиадных заданий. 

2.12. Рассмотрение апелляции проводится с участием самого участника олимпиады. 

2.13. По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

члены жюри олимпиады принимают решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов или об удовлетворении апелляции и корректировке баллов. 

3. Оргкомитет школьного этапа Олимпиады 

 

3.1. Общее руководство проведением школьного этапа Олимпиады и ее организационное 

обеспечение осуществляет ответственное лицо, назначенное приказом директора школы.  

3.2. Ответственное лицо :  

-курирует проведение школьного этапа ВсОШ и участие школьников в муниципальном этапе 

;  

-анализирует, обобщает итоги Олимпиады и представляет отчет о проведении Олимпиады в 

управление образования; 

- готовит материалы для освещения организации и проведения олимпиады на школьном 

сайте. 

4. Предметные жюри школьного этапа Олимпиады 
4.1. Состав жюри формируется, как правило, из числа учителей – предметников.  

Жюри школьного этапа олимпиады: 



- принимает для оценивания закодированные олимпиадные работы участников олимпиады; 

 оценивает выполненные олимпиадные задания в соответствии с утверждёнными 

критериями и методиками оценивания выполненных олимпиадных заданий (тесты в день 

проведения олимпиады, письменные работы в течение 2-х дней); 

  -  осуществляет очно по запросу участника олимпиады показ выполненных им 

олимпиадных заданий; 

-   представляет результаты олимпиады её участникам; 

 - определяет победителей и призеров олимпиады на основании рейтинга по каждому 

общеобразовательному предмету и в соответствии с квотой, установленной организатором 

олимпиады школьного этапа, при этом победителем, призёром заключительного этапа 

олимпиады признается участник, набравший не менее 50 процентов от максимально 

возможного количества баллов по итогам оценивания выполненных олимпиадных заданий; 

- представляет ответственному организатору олимпиады результаты олимпиады (протоколы) 

для их утверждения и работы победителей в от- сканированном виде; 

 

5. Победители и призёры Олимпиады 

5.1 В Олимпиаде принимают участие на добровольной основе обучающиеся 2-11 классов. 

5.2. Участники школьного этапа Олимпиады, набравшие наибольшее количество баллов, 

признаются победителями школьного этапа  Олимпиады при условии, что количество 

набранных ими баллов превышает половину максимально возможных. В случае, когда 

победители не определены на школьном этапе Олимпиады, определяются только школьные 

призеры. 

5.3. Призерами школьного этапа олимпиады признаются все участники школьного этапа 

Олимпиады, следующие двое в итоговой таблице за победителями. 

5.4. Список победителей и призеров школьного этапа Олимпиады утверждается 

организатором школьного этапа Олимпиады. 

5.5. Победители и призеры школьного этапа Олимпиады награждаются дипломами. 

Победители школьного этапа Олимпиады, а за их отсутствием и призеры, принимают 

участие в муниципальном этапе Олимпиады, в соответствии с квотами, утверждёнными 

муниципалитетом. 

 


